
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 27 декабря 2017 г.  №  1663   
 

МОСКВА  

 

 

О некоторых вопросах реализации газа в Российской Федерации 

 

 

В целях развития рыночных принципов ценообразования на газ  

в Российской Федерации Правительство Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т : 

1. Разрешить публичному акционерному обществу "Газпром" и его 

аффилированным лицам с 1 января 2018 г. реализовывать добытый ими 

природный газ по нерегулируемым оптовым ценам организациям для 

производства газа природного в сжиженном состоянии из газа природного 

в газообразном состоянии для последующего экспорта. 

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам реализации газа  

в Российской Федерации. 

3. Федеральной антимонопольной службе проводить совместно  

с Министерством энергетики Российской Федерации мониторинг цен  

на природный газ, по которым осуществляется реализация природного газа 

в соответствии с настоящим постановлением. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 27 декабря 2017 г.  №  1663 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

по вопросам реализации газа в Российской Федерации 

 

 

1. Абзац первый перечня продукции производственно-технического 

назначения, товаров народного потребления и услуг, на которые 

государственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке 

Российской Федерации осуществляют Правительство Российской 

Федерации и федеральные органы исполнительной власти, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. 

№ 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 

(тарифов)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 

№ 11, ст. 997; 1997, № 27, ст. 3232; 1998, № 32, ст. 3907; 2001, № 26, 

ст. 2680; № 36, ст. 3561; 2008, № 1, ст. 3; № 7, ст. 597; 2010, № 30, ст. 4096; 

№ 45, ст. 5851; 2012, № 17, ст. 1997; 2013, № 11, ст. 1126; 2014, № 26, 

ст. 3566; 2015, № 6, ст. 953; № 37, ст. 5153), изложить в следующей 

редакции: 

"Природный газ, нефтяной (попутный) газ и отбензиненный сухой 

газ (кроме природного, нефтяного (попутного) и отбензиненного сухого 

газа, реализуемого организациями - производителями газа, не 

являющимися аффилированными лицами публичного акционерного 

общества "Газпром", акционерных обществ "Якутгазпром", 

"Норильскгазпром", "Камчатгазпром" и "Роснефть - Сахалинморнефтегаз", 

а также реализуемого населению и жилищно-строительным кооперативам, 

и кроме природного газа, добытого и реализуемого публичным 

акционерным обществом "Газпром" и его аффилированными лицами на 

организованных торгах в объемах, определяемых Правительством 

Российской Федерации, либо организациям для производства газа 

природного в сжиженном состоянии из газа природного в газообразном 
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состоянии для последующего экспорта), сжиженный газ для бытовых нужд 

(кроме реализуемого населению)". 

2. Абзац пятый пункта 17 Правил поставки газа в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 февраля 1998 г. № 162 "Об утверждении Правил поставки 

газа в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, № 6, ст. 770; 2014, № 26, ст. 3566; 2016, № 49, ст. 6911), 

изложить в следующей редакции: 

"Иное правило в отношении покупателя за перерасход газа может 

быть установлено в договорах поставки газа, заключенных  

на организованных торгах, или в договорах поставки газа в отношении 

природного газа, добытого публичным акционерным обществом "Газпром" 

и его аффилированными лицами и реализуемого организациям для 

производства газа природного в сжиженном состоянии из газа природного 

в газообразном состоянии для последующего экспорта.". 

3. Основные положения формирования и государственного 

регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и 

платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 

Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 "О  государственном 

регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и 

платы за технологическое присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 

№ 2, ст. 175), дополнить пунктом 4
1
 следующего содержания: 

"4
1
. Государственное регулирование оптовых цен на природный газ, 

предусмотренное настоящими Основными положениями, не применяется в 

отношении природного газа, добытого публичным акционерным 

обществом "Газпром" и его аффилированными лицами и реализуемого 

организациям для производства газа природного в сжиженном состоянии 

из газа природного в газообразном состоянии для последующего  

экспорта.". 

 

 

____________ 

 

 


